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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс «Лучший куратор академической группы» (Далее – Конкурс)
проводится
среди
кураторов
академических
групп
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Уральский государственный аграрный университет» (Далее
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) в целях:
 повышения роли и активизации работы кураторов академических
групп в учебно-воспитательном процессе в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ;
 сплочения коллективов академических групп, повышения правовой
культуры, нравственного и физического совершенствования студентов.
1.2 Конкурс ежегодно объявляется приказом ректора ФГБОУ ВО
Уральский ГАУ.
1.3 Текущую организационную работу по проведению конкурса,
консультирование и оказание помощи осуществляет начальник отдела
социальной и внеучебной работы.
2 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
2.1 В Конкурсе принимают участие кураторы академических групп из
числа
профессорско-преподавательского
состава,
назначенные
распоряжением деканов факультетов, директора института. Конкурс
проводится среди кураторов 1-2 и 3-5 курсов.
2.2 Заявка на участие в конкурсе подается в печатном виде в отдел
социальной и внеучебной работы до 15 мая ежегодно по форме (Приложение 1).
2.3 На рассмотрение конкурсной комиссии до 15 сентября ежегодно
представляются следующие документы:
- развернутый отчет о проделанной работе в группе за текущий год в
свободной форме с приложениями (фотографии, копии грамот,
сертификатов, дипломов и др.);
- представление декана факультета (директора института) по форме
(Приложение 2);
- анкета участника конкурса (Приложение 3).
2.4 Работа куратора в течение учебного года контролируется деканом
факультета (директором института), начальником отдела социальной и
внеучебной работы.
3 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
И РЕГЛАМЕНТ ЕЕ РАБОТЫ
3.1 Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (далее комиссия, конкурсная комиссия). В состав конкурсной комиссии входят:
- председатель конкурсной комиссии, как правило, проректор по
социальной и воспитательной работе;
Версия: 1.0
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- заместитель председателя конкурсной комиссии;
- секретарь комиссии;
- члены конкурсной комиссии в количестве не менее 5 человек, как
правило, декан факультета, директор института, начальник отдела
социальной и внеучебной работы, начальник учебно-методического
управления.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность конфликта интересов.
Все члены комиссии наделяются равными правами по принятию или
отклонению решений.
3.2 Для экспертной оценки работы кураторов могут быть приглашены
специалисты структурных подразделений, не входящие в состав конкурсной
комиссии, которые не наделяются правом голоса.
3.3 Основной формой работы конкурсной комиссии является заседание,
которое носит открытый характер. Дата и время проведения заседаний
определяется председателем Комиссии.
Для решения возложенных задач Комиссия вправе образовывать в
своем составе рабочие группы по направлениям, утвержденным решением
Комиссии.
Повестка заседания Комиссии формируется председателем.
Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а
в периоды его отсутствия – заместитель председателя комиссии.
3.4 По итогам заседания секретарем Комиссии оформляется протокол,
к которому прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии.
3.5 Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осуществляется
начальником отдела социальной и внеучебной работы. Подготовленные
материалы не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания
предоставляются секретарю Комиссии.
3.6 Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвуют
не менее 70 процентов членов Комиссии. Кворум определяется
Председателем Комиссии или, в случае отсутствия последнего, лицом,
председательствующим на заседании.
3.7 Все решения Комиссии принимаются открытым голосованием
членов Комиссии.
Решение Комиссии считается принятым, если за его принятие
проголосовало большинство присутствующих на заседании членов
Комиссии. В случае, если голоса членов Комиссии, присутствующих на
заседании, разделились, решающим считается голос председателя комиссии.
Решение комиссии принимается в отсутствие куратора группы
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов комиссии и оформляется протоколом. Протокол
Версия: 1.0
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подписывается председателем комиссии (в случае его
заместителем председателя комиссии) и секретарем комиссии.

отсутствия

4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
4.1 Конкурсная комиссия рассматривает представленные кураторами
документы на конкурс в течение 10 дней.
4.2 Начальник отдела социальной и внеучебной работы в течение
учебного года проводит анкетирование студенческих групп, в которых
участники Конкурса являются кураторами
4.3 Итоги Конкурса подводятся к 25 сентября ежегодно и на основании
протокола решения конкурсной комиссии оформляются приказом ректора.
4.4 Представленные в соответствии с настоящим Положением
документы рассматриваются конкурсной комиссией, и по результатам
выставляются оценки по критериям, отраженным в Приложении 4.
4.5 За наличие зафиксированных актов нарушения студентами
академической группы Правил внутреннего распорядка для обучающихся и
других локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Конкурсная комиссия вправе снижать общий балл куратора.
4.6 Конкурсная комиссия подводит итоги. Куратору, получившему
максимальное количество баллов, присуждается звание «Лучший куратор
академической группы».
4.7 Конкурсная комиссия может также выбрать лучших кураторов по
следующим номинациям:
- «За значительный вклад в развитие института кураторов
университета»
- «За инновации в кураторской деятельности»
- «За приобщение студентов к научной работе и творчеству»
- «За приобщение студентов к здоровому образу жизни»
4.8 Приказом ректора ФГБОУ ВО Уральский ГАУ лучшему куратору
академической группы среди 1-2 и 3-5 курсов и кураторам, которым
присвоили одну из вышеуказанных номинаций, вручаются грамоты.
Всем кураторам, принявшим участие в Конкурсе и набравшим не менее
26 баллов, вручаются дипломы участников.
По решению ректора лучшему куратору академической группы и
кураторам, набравшим не менее 26 баллов, может быть установлена
стимулирующая выплата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Лучший куратор академической группы»
Полное название факультета
Ф.И.О. (полные) участника конкурса, должность
№ группы (курируемой)
Краткое представление: стаж работы куратором; основные достижения
группы; повышение квалификации; методические разработки; внедрение
новых подходов в кураторской деятельности.

Участник конкурса

________/_____________
подпись /

Декан факультета
/ директор института

________/_____________
подпись /
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Представление учебного подразделения на куратора группы
________________________
Фамилия Имя Отчество

для участия в конкурсе
«Лучший куратор академической группы»
(составляется деканом или заместителем декана по воспитательной работе)
Должно содержать следующее:
1. Успеваемость группы по результатам двух последних сессий;
2. Наличие зафиксированных актов нарушения студентами
академической группы Правил внутреннего распорядка для обучающихся и
других локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Уральский ГАУ;
3. Проведение внеучебных групповых мероприятий;
4. Организация участия студентов группы в научных, культурномассовых и спортивных мероприятиях различного уровня;
5. Помощь в решении жилищно-бытовых вопросов студентов,
проживающих в общежитии, выполнение графика посещений общежития;
6. Работа с родителями студентов;
7. Повышение квалификации;
8. Внедрение новых форм или использование новых методов в
кураторской работе.

Декан факультета
/ директор института

________/_____________
подпись /
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
ФИО
куратора,
номер
курируемой
группы,
факультет_____________________________________________________
__________________________________________________________________
Закончите предложения:
1. Я куратор, потому что
__________________________________________________________________
2. От своей работы я жду
______________________________________________________________
3. Мои подопечные это
______________________________________________________________
4. В системе организации воспитательной работы в УрГАУ я бы
изменил(а)_________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Сильные стороны кураторской работы в УрГАУ
______________________________________________________________
6. Слабые стороны кураторской работы в УрГАУ
______________________________________________________________
7. Личностные качества, которыми должен обладать куратор
______________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Критерии оценки участников конкурса «Лучший куратор академической группы»
№п/п
1

2

Критерии
Успеваемость группы по результатам двух последних сессий (минимальный балл 1):

Количество успевающих студентов на 4 и 5 более 50%

Количество успевающих студентов на 4 и 5 от 25% до 50%

Количество успевающих студентов на 4 и 5 от 15% до 25%
Внеучебная работа с группой (минимальный балл 2):

Количество посещений музеев, художественных выставок, театров, кинотеатров и т.д.

Участие студентов группы в вузовских, факультетских, областных мероприятиях под
руководством куратора академической группы

Призовые места у студентов группы в вузовских, факультетских, областных
мероприятиях под руководством куратора академической группы

Оценка в баллах
3
2
1
1 за 1 мероприятие /выступление
1 (внутривузовский уровень)
1,5 (областной уровень)
2 (всероссийский уровень)
3 (международный уровень)
2 (внутривузовский уровень)
3 (областной уровень)
4 (всероссийский уровень)
8 (международный уровень)

3
4
5

Работа с родителями студентов
Оценка работы куратора студентами
Наличие авторских публикаций по проблемам воспитания (минимальный балл 1)

2
1-5 по результатам анкетирования
1 за одну публикацию

6

Выступления на конференциях, методических семинарах, круглых столах по
проблемам воспитания, в том числе на методической конференции
(минимальный балл 1)
Повышение квалификации куратора в рамках соответствующих программ (посещение
школы куратора в том числе) (минимальный балл 3)
Посещение общежитий (минимальный балл 5)

1 за одно выступление

7
8

3 за один сертификат
5 за выполнение графика посещений
общежития

* За наличие зафиксированных актов нарушения студентами академической группы Правил внутреннего распорядка для обучающихся и других
локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Уральский ГАУ Конкурсная комиссия вправе снижать общий балл куратора.
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